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Построение контроля качества и прослеживаемости 

вдоль товаропроводящей цепочки производства и 

переработки молока на примере земли Баден Вюртемберг  
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Значение молоч. отрасли Баден- Вюрттемберг 

2,31 млрд. кг* поставка молока от 

340 000 коров из 

6 000 молочных предприятий 

на 

18 молочных заводов 

* это примерно10 % 

общего молочного пр-ва 

Германии или1,5 % ЕС 
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Комплексный подход для эффективного 

контроля качества  

I. Анализ рисков 

II. Концепция организации контроля 

III. Меры по устранению отклонений и 

регулярному повышению качества 

IV. Текущий анализ актуальности и 

комплектности вышеназванных пунктов I-III 
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I. Анализ рисков 
Риски для: ─ здоровья потребителей (последствия для оборота) 

   ─ качества продукции (последствия для реализации) 

   ─ рекламируемых свойств продукции  

      (напр. регион. происхождение, био,без ГМО,…) 

   ─ имидж бренда (наприм. содержание животных) 

 

   
Риски из: Корм: Контаминация из окр. среды; 

   Остатки в следствии нарушений производ-х. 

   процессов или ненадлежащего хранения 

    Животное: передача для человека зараз. инфекций  

   (только для продуктов из сырого молока); 

   Ветлечение (остатки ветпрепаратов) 

    Доение/хранение:остатки моечн.- и  дезинф. средств; 

 Трансп-ка:высокая бакобсеменн-ть (→ ферментация) 
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Источники рисков 
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моющие и 

дезинф. ср-ва 

моющие и 

дезинф. ср-ва 

Здоровье животных,  

ветпрепараты 

Ошибки при производстве и 

хранении 
Загрязнение из 

окр. среды 

Загрязнение из 

окр. среды 
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I. Концепция организации контроля  

─ Нормы правового регулирования к безопасности продукции и 

государственного надзора  

─ установить точки контроля, методы проверки и объемы 

проверок  
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Принципы прослеживаемости производства 

сырого молока 

• Документация согласно Регламенту 852/2004/ЕС прилож. I) 

  Вид и происхождение кормов 

  Применение ветпрепаратов по виду препарата,  

   сроки применения, время ожидания  

  Документация определенных болезней 

  Результаты анализов 
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Законодательная база требований к 

безопасности и качеству продуктов и их надзору 

в ЕС и Германии 
Регл. 178/2002/EС:  Принципы ответственности  

 предпринимателей пищевой продукции,прослеживаемости, 

 оценки рисков, обязанности по заявлению и  

 информированию 

Регл. 852/2004/EС:  Общие гигиен. требования к производству 

 пищевой продукции (персонал, произв. оборудование,

 документация и др.) 

Регл. 853/2004/EС:  Регламент о гигиене пищ. продуктов живот. 

 происхождения (требования здоровью жив-х, предельные 

 показатели, предписания к доению, хранению и 

 транспортировке, также к переработке на молзаводе) 

Регл. 854/2004/EС: регулирует гос. надзор исполнения 853/2004  

   (например, критерии запрета поставок) 
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Регл. 882/2004/ЕС:  Общие и специфические основы гос. надзора 

   за кормами и пищевыми продуктами 

Регл. 2073/2005/EС:  Микробиолог. критерии, в т.ч. для мол. продукции 

Регл. 2377/90/ЕЭС: Мах. нормы фармакологических остатков   

[Регл. 37/2010/ЕЭС] : Регламент по контаминации 

Регламент определения качества молока: система оплаты по 

качеству сырого молока в Германии   

Регламент на прод-

цию масло, сыр и 

молоко: 

    Национ. регламент на продукцию   

   определяет требования, в т.ч., к качеству и 

   маркировке 
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Примеры поэтапных и сквозных проверок и взятия проб 

Мол. хоз-во,  гос. 

проверка кормов Гос. надзор пищ. продуктов 

Национальный  

план контроля остатков 

Мол. хоз-во,  аудит 

системы кач. молоко 

Проба качества молока 

объединенные пробы: 

-мониторинг молока 

-ингибиторы 

Допуск после анализа 

объединенной пробы 

Гос. надзор  

пищ. продуктов 

молзавод Произв-ль кормов 

-гос. контроль 

концепта ХАССП и 

взятие проб  

-Участие в системе 

QS вкл. аудит и 

план проб 

Аудит по IFS 





Стандарт системы управления качеством 

молока (QM-Milch) 
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 Общегерманский отраслевой стандарт для безопасного  

производства сырого молока 

 Определяет критерии 

 Устанавливает систему контроля (аудит, базовый мониторинг) 

 www.qm-milch.de 



Построение каталога критериев системы 

управления качеством молока (QM-Milch) 
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часть I: Требования к здоровью и комфорту животных 

часть II: Требования к меченью животных и реестру поголовья 

часть III:  Требования к доению и хранению молока 

часть IV: Требования к кормам / кормлению  

часть V: Требования к обращению с ветпрепаратами 

часть VI: требования к окружающей среде 
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Исследование сырого молока на практике  

Регламент качества молока: 

Отбор проб: 

 При заборе молока на молоч. предприятии автоматически 

госуд. сертифиц. пробоотборочным оборудованием, которое 

регулярно проверяется по DIN 11868 независимыми ревиз. 

организациями (репрезентативность, занесение инфекции) 

 Однозначная идентификация проб. бутылочек (штрихкод, чип) 

обеспечивает прослеживаемость (провер. хоз-во, время, 

температура, прибор исследования в лаборатории,…) 

 Дополнительно объедин. проба в молоковозе для всех 

молочных поставок как условие для разгрузки на молзаводе 

(экспресс-тест на ингибирующие вещества) 
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Регламент качества молока: 

 Методы анализа конкретно определены госуд. норм. сборнике  

 

 Параметры 

анализа 

Миним. число проб в 

месяц, Германия 

Ежемесячное число 

исследуем. проб в Баден-

Вюрттемберге (Регион. 

регламент) 

Жир/белок 3 Каждая поставка  

Сомат. клетки 2 Каждая поставка  

Бакобсемен-ть 2 (2) 4 

Ингибир. в-ва 2 (2) 4 

Точка замерзания 1 2 

[pH-значение ─ Каждая поставка]* 

*внутренний анализ не для оплаты 
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Регламент качества молока : 

Пред. показатели и санкции при их превышении 
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Регламент качества молока: 

Супер-класс с прем. доплатой как стимул для повышения качества  

10.09.2018 18 

Параметр Целевое значение 

Сом. клетки < 300.000 кл./мл 

и 

Бакобсемененность  < 50.000 KbE/мл 

и 

Ингибирующие вещ-ва отсутствуют 

и 

подозрение на содержание 

воды 

нет 



Регламент качества молока: 

− Анализ остатков на уровне мол. продуктов, молоковозов и мол. 

производителей 

− межрегиональные отраслевые союзы (в землях SH,NI,NRW, BW,BY) или 

   через отдельные молочные заводы 
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Результаты исследования проб Ассоциацией по проверке 

молока (Milchprüfring) Баден- Вюртемберг в 2017 году: 24,4 

млн. исследований 
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Аналитика остатков и 

спец. исследования 
Анализ качества  

поставляемого молока 

Анализ проб 

контрольных доек 



Управление, документация и прослеживаемость 

сырого молока в дальнейшей переработке  
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• Стандарт:  

 мол. производитель → разрешение для молоковоза (тест на 

ингибиторы)  → сборный молочный танк молзавода → партия 

продукта 

 

• Технические возможности:  

 активная авторизация : 

 корова → сборный молоч.танк предприятия → молоковоз → … 
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